
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЭНЕРГИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ



Киргизия

3 дня

Китай
4 дня

Иран

3 дня

Узбекистан
2 дня

Индия

6 дней

Европа

3 дня

Казань

Выход в Среднюю Азию
за последние 5 лет объем 

экспорта в:

› Китай вырос в 2,5 раза

› Индию вырос на 11%

Самый короткий маршрут 
из Москвы в Китай: 

через Соль-Илецк – 4 422 км

через Забайкальск – 6 641 км

Транзитный потенциал

региона
через оренбургский участок 

российско-казахстанской 

границы ежегодно проходит 

более 600 тыс. грузовых 

автомобилей

Общая информация
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Оренбургская область:

«торговое окно» из Европы в Азию
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Актобе

Атырау

Уральск

Костанай

Саратов

Нижний

Новгород

Казань

Самара

Уфа

Пермь

Екатеринбург 

Челябинск20 часов

25 часов

2 часа

Москва

Волгоград 

458,1

553,3

628,6

717,1

731,3

775,1

765,3

823,9

1 006,4

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

56 млн

Общая информация

GTM + 05:00
часовой пояс

Оренбург
региональный центр

123,7 км2

общая площадь

72 года
средняя продолжительность жизни

2 млн чел.
численность населения

человек проживает в 

радиусе 1 000 км от 

Оренбуржья

103,2 %
индекс промышленного 

производства

3,7 %
уровень

безработицы

211,7 млрд руб.
инвестиции в основной 

капитал

32 883 руб.
средняя

зарплата

2 $ млрд
внешнеторговый 

оборот

1 млн чел.
численность 

трудоспособного населения

3

млрд руб.

2,2 раза
рост ВРП Оренбургской    

области за период 

2010-2018 гг. 

Оренбург

Оренбургская область 

на карте России



доля экспорта 
в товарообороте

86

доля импорта 

в товарообороте

14

импорт

287

внешнеторговый 
товарооборот

2 002

экспорт

1 715

ITALY UNITED STATES KAZAKHSTAN

294
$ млн   

основные  продукты

металлы

219
$ млн   

основные  продукты

минералы

BELARUS UZBEKISTAN CHINA

185
$ млн   

основные продукты

минералы

109
$ млн   

основные продукты

пластмассы

98
$ млн   

основные продукты

металлы

ТОП-5 товарных групп экспортно-импортных потоков за 2019 годОбширная география торговых стран-партнеров

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА

Оренбургская область – активный 

участник мировой торговли

303
$ млн   

основные продукты

металлы

пищевые продукты, 

напитки 

(2%)

растительные 

продукты 

(2%)

продукция хим. 

промышленности 

(3%)

металлы и 

изделия из них 

(43%)

минеральные 

продукты 

(44%)

34

СТРУКТУРА ИМПОРТА

минеральные 

продукты

(5%)

растительные 

продукты

(6%)

металлы и 

изделия из них

(13%)

пластмассы, 

каучук, резина

(17%)

машины,

оборудование

(40%)

Общая информация
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$ млн % $ млн % $ млн 

$ млн 40 $ млн 47 $ млн

733 $ млн 760 $ млн

15 $ млн 17 $ млн 38 $ млн

48 $ млн

114 $ млн



Оренбургская область – выбор

отечественных и иностранных компаний

Общая информация
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Инвестиционные проекты 

в Оренбургской области 

встретят полную 

поддержку на всех 

уровнях власти, а 

деловые инициативы 

будут реализовываться в 

надежной экономической 

атмосфере

Губернатор Оренбургской области 

Денис Владимирович Паслер

на территории региона осуществляют 

свою деятельность с участием 

иностранных инвестиций

450 компаний более



Общая информация
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Нефтегазовый комплекс Оренбургской 

области – основа сырьевой экономики 

России. На территории региона 

добывается нефти – 3,7%, газа – 2,5% от 

общероссийского объема. Оренбургский 

газоперерабатывающий и гелиевый 

заводы – крупнейшие в Европе 

газохимические комплексы.

5,4 %
доля запасов нефти и газа от объемов РФ 

Оренбургская область обладает богатой 

сырьевой базой – насчитывается более 

2 500 месторождений и 75 видов 

полезных ископаемых. Восток 

Оренбургской области – центр

металлургической и горной 

промышленности.

500 $ млрд 
оценка запасов месторождений

Оренбургская область занимает 3 место в 

РФ по площади пахотных земель, что

обеспечивает 1 место региона по сбору 

твердой пшеницы,  бахчевых культур и 

3 место по сбору подсолнечника в РФ. 

Также по  поголовью КРС Оренбургская 

область занимает 7 место среди российских 

регионов (543 тыс. голов). 

6,1млн Га
площадь пахотных земель

Агропромышленный 

комплекс

Нефтегазовый

комплекс 

Горнодобывающий

комплекс

Экономика Оренбургской области 

в цифрах



Сельское хозяйство – приоритетное 

направление экономики

12,4 млн Га
общая площадь земель

6,1 млн Га
площадь пашни

39 ед.
количество элеваторов

735 тыс. чел.
численность сельского населения

7

260 тыс. тонн/год

800 тыс. тонн/год

1 293 тыс. тонн/год

1
место

Агропромышленный комплекс

3,4 млн тонн
мощность хранения в год

по сбору твердой пшеницы

по сбору бахчевых культур

по сбору подсолнечника

среди российских регионов

1
место

3
место

среди российских регионов

среди российских регионов

543 тыс. голов

по поголовью КРС*7
место

среди российских регионов

* крупный рогатый скот



валовой сбор 

зерновых

250 дн

солнечных дней в году

369 мм

годовой уровень осадков

внутри региона экспорт из региона

1 900 тыс. тонн/год

зерновые

750 тыс. тонн/год

масличные
1 900 тыс. тонн/год

зерновые

533 тыс. тонн/год

масличные

450 тыс. тонн/год

семена

1 450 тыс. тонн/год

корма

6,1 млн Га

пашни

4,0 млн Га

пастбища

0,7 млн Га

сенокосы

2,8 млн Га зерновые

0,9 тыс. Га пары

0,9 тыс. Га подсолнечник

0,7 тыс. Га травы и прочее

Использование пашни
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Растениеводство 

в цифрах

Валовой сбор зерновых и масличных культур Потребление продуктов растениеводства

Распределение с/х земель
554

тыс. тонн

ячмень

60
тыс. тонн

зернобобовые

95
тыс. тонн

овес

120,8

тыс. тонн

194
тыс. тонн

рожь

3 699
тыс. тонн

1 293
тыс. тонн

подсолнечник

12
тыс. тонн

лен-кудряш

1 305
тыс. тонн валовой сбор 

масличных

260
тыс. тонн

твердая пшеница

2 455
тыс. тонн

мягкая пшеница

81
тыс. тонн

кукуруза

Агропромышленный комплекс

0,8  млн Га неиспользуемые



Переработка продукции 

растениеводства

Общая переработка зерновых культур в регионе Общая переработка масличных культур в регионе

229
тыс.тонн/год

масло растительное 

продажи за пределы региона

19,6
тыс.тонн/год

крупа

продажи на рынок 

РФ и зарубежные 

рынки отсутствуют

продажи на рынок 

РФ и зарубежные 

рынки отсутствуют

167
тыс.тонн/год

комбикорм

9

227
тыс.тонн/год

мука, мучные изделия

213
тыс.тонн/год

подсолнечный шрот

1,4
тыс.тонн/год

лецитин

3,2 тыс.тонн/год 

экспорт

21 тыс.тонн/год 

рынок РФ

99 тыс.тонн/год 

рынок РФ

126 тыс.тонн/год 

рынок РФ

продажи

отсутствуют

рынок РФ

130 тыс.тонн/год 

экспорт

57 тыс.тонн/год 

экспорт

1,4 тыс.тонн/год 

экспорт

Агропромышленный комплекс

1 150 тыс.тонн/год 533 тыс.тонн/год



Животноводство

в цифрах

КФХ

ЛПХ

СХО
5 707
тыс.голов

1 568
тыс.голов

34
тыс.голов

производство мяса

62,8 тыс.тонн/год 

производство яиц

1 023,5 млн.шт./год

КФХ

ЛПХ

СХО
145
тыс.голов

101
тыс.голов

22
тыс.голов

КФХ

СХО

ЛПХ
256
тыс.голов

188
тыс.голов

99
тыс.голов

СХО

КФХ

ЛПХ
222
тыс.голов

67
тыс.голов

17
тыс.голов

производство мяса

83,4 тыс.тонн/год 

производство молока

636,8 тыс.тонн/год

производство мяса***

8 тыс.тонн/год 

производство шерсти

0,5 тыс.тонн/год

производство мяса

53,6 тыс.тонн/год 

*** живой вес

7 309 
тыс.голов

Поголовье КРС* Поголовье коз и овец Поголовье свинейПоголовье птицы

543
тыс.голов

306
тыс.голов

267
тыс.голов

10

* крупный рогатый скот

** КФХ – крестьянские фермерские хозяйства, СХО – сельскохозяйственные организации, ЛПХ – личное подсобное хозяйство  

** ** ** **

Агропромышленный комплекс



Переработка продукции 

животноводства

Общее производство сырого молока в регионе Общее производство мяса в живом весе в регионе

105
тыс.тонн/год

перерабатывается

107
тыс.тонн/год

реализуется

15,5 тыс.тонн/год 

экспорт

38,2 тыс.тонн/год 

мясо птицы

31,8 тыс.тонн/год 

мясо свинины, говядины

11

22,7 тыс.тонн/год 

производство колбас

12,3 тыс.тонн/год 

прочие виды мяса

52,4 тыс.тонн/год 

рынок РФ

продажи за пределы региона

190
тыс.тонн/год

перерабатывается

20 тыс.тонн/год 

кисломолочная продукция

2,4 тыс.тонн/год 

сухое молоко

0,5 тыс.тонн/год 

мороженое

58 тыс.тонн/год 

товарное молоко

2,5 тыс.тонн/год 

масло

0,5 тыс.тонн/год 

сыр

446
тыс.тонн/год

реализуется 

260 тыс.тонн/год 

личное потребление

117 тыс.тонн/год 

рынок РФ и экспорт

Агропромышленный комплекс

636 тыс.тонн/год 212 тыс.тонн/год

69 тыс.тонн/год 

кормление
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251 ед.
количество разрабатываемых 

месторождений

22 млрд м3

производство 

товарного газа

800 тыс. тонн/год
производство широкой 

фракции легких углеводородов

75%*
производство 

газообразного гелия**

4,9 млн м3

3,7 тыс. тонн/год

26 млн тонн/год нефти

1
место

80%*
производство 

этановой фракции**

по производству гелия

по производству одоранта

по добыче нефти и газа

среди российских регионов

1
место

4
место

среди российских регионов

среди российских регионов

43 тыс. тонн/год

по экспорту реактивного топлива

7
место

среди российских регионов

** доля от общероссийского объема производства

18 млрд м3 газа

* 402 тыс. тонн/год, 2,1 млн м3/год соответственно

Сектор добычи и переработки – основа 

экономики Оренбургской области

Нефтегазовый комплекс 



14,5 млн тонн АО «Оренбургнефть»

5,7 млн тонн ООО «Газпромнефть Оренбург»

2,0 млн тонн ООО «Сладковско-Заречное»

1,5 млн тонн ООО «Газпром добыча Оренбург»

1,2 млн тонн АО «Преображенскнефть»

Добыча нефти

Газотранспортная инфраструктура региона Объемы добычи и запасов региона

нефтегазовые территории

Татарстан

Казань

Газопровод 

«Союз»

Самара

Заинск

Туймазы

ШГПЗ

Башкортостан

Салават – Уфа

СПГХ

ОНГКМ

КНГКМ

Оренбург

Карачаганак

Казахстан

Челябинск – Екатеринбург 

Бухара – Урал 

~5 000 км
протяженность 

магистральных газопроводов 
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нефть

26
млн тонн  

доля от добычи в РФ

4,7%

газ

18 
млрд м3

доля от добычи в РФ

2,5%

геологические запасы годовые объемы добычи

1,1 млн тонн прочие производители

Нефтегазовый комплекс 

на карте

нефть

470
млн тонн

доля от запасов в РФ

2,5%

газ

800
млрд м3

доля от запасов в РФ

1,1%

Нефтегазовый комплекс 
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Оренбургский газоперерабатывающий и гелиевый 

заводы по уровню производственных мощностей

2 и 3 место среди 36 

ГПЗ* России 
5,2 млн тонн сырой нефти и 

27,5 млрд м3 попутного нефтяного газа

В регионе ежегодно 

перерабатывается:
827 тыс. тонн/год

10 место в РФ по экспорту 

сырых нефтепродуктов

* газоперерабатывающий завод 

Переработка углеводородного 

сырья

Нефтегазовый комплекс 
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* 100% производства РФ, ** 75% производства РФ, *** 80% производства РФ

Переработка газа 

в Оренбургской области

Нефтегазовый комплекс 
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Изопропиловый спирт ($26 млн)

Полипропилен  ($173 млрд)

Этиловый спирт ($1 млрд)

Полиэтилен ($1,09 млрд)

Бутадиен ($1,4 млн)

Фенол ($22,4 млн)

Бензол ($30,1 млн)

Анилин ($20 млн)

Этилен

Бутилен 

Пропилен

($20,4 млн)

Спирты ($277 млн)

Ацетилен ($26 млн)

Технический 

углерод 

($7,8 млн)

Парафины ($2,6 млн)

Масла ($726 млн)

Гудрон и битум ($1,7 млн)

Легкий и вакуумный газойль ($36,9 млн)

Керосин и авиакеросин ($9,8 млн)

Бензины ($35 млн)Бензиновые фракции

Керосиновые фракции

Дизельные фракции

Мазуты 

Метан

Этан

Пропан

Бутан

Растворители ($37,1 млн)

Синтетические каучуки ($197 млн) 

Топливные добавки  ($129 млн)

Синтетические нити  ($18,9 млн)

Смолы ($14,2 млн)

Канифоли ($5,7 млн)

Резины ($3,6 млрд)

Лакокрасочные материалы ($1,9 млрд)

Полимеры ($65 млн)

Пластмассы ($9,8 млрд)

Парафины ($2,6 млн)

Метил-трет-бутиловые эфиры  ($13,3 млн)

Обустроенные 

нефтяные 

месторождения

Нефть и 

нефтепродукты 

Месторождения 

нефти и газа
Природный газ и 

газоконденсат,

попутный нефтяной газ

Перспективные сегменты переработки

Перспективные сегменты 

производства 

Нефтегазовый комплекс 

26 млн тонн/год 

18 млрд м3

470 млн тонн нефти

800 млрд м3 газа

Взрывчатые вещества  ($55,2 млн)

Производство первичной 

продукции 

Производство вторичной

продукции
Первичный 

концентрат 

Добыча Разведка 
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420 тыс. тонн/год

8 тыс. тонн/год

1 700 тыс. тонн/год

1
место

по производству и экспорту хризотил-асбеста

по экспорту хромовых продуктов

по экспорту чугуна

среди российских регионов

1
место

1
место

среди российских регионов

среди российских регионов

1 840 тыс. тонн/год

по экспорту металлов

13
место

среди российских регионов

* доля в общероссийском объеме производства

Полезные ископаемые и металлы –

сырьевая база промышленности Оренбуржья

33%* 
производство 

медного концентрата

30 млн тонн
переработка 

минералов в год

40 ед.
количество 

крупных компаний

2 500 ед.
месторождений 

полезных ископаемых

75 ед.
видов 

полезных ископаемых

Горнодобывающий комплекс



Восток области – центр 

горнодобывающей промышленности

География полезных ископаемых региона
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Ni

Ni

Ni

Ni

Cu

Cu

Te

Te

Cr

Cr
Ni

Co

Fe

AuFe

Fe

Fe

Te
Ni

Fe

Fe

Fe
Au

Cu
Ni

Ni

Ni

Ni
Ni

Co

Ni

Ni

Au

Условные обозначения:

Ti

Cu

Zn

Te

Cr

Ni

Co

Fe

Au

Cu

Ni

железо

никель

теллур

хром

золото

медь

титан

медь-цинк

никель-кобальт

песчаник

глинистые породы

мел

известняк

мрамор

амфиболит, серпентинит

туфы

порфирит, андезибазаль

габбродиабаз

глины буровые

соль поваренная

гипс

известняк флюсовый

глины бентонитовые

кварцит

гранит

доломит

глины огнеупорные

асбест яшма

Объемы запасов региона

Ni

Fe 300
млн тонн

железные руды

1,7
млн тонн

никелевые руды

Cu

Cr

6,3
млн тонн

медные руды

1,2
млн тонн

хромовые руды

NiCo

Zn 2,5
млн тонн

цинковые руды

1,1
млн тонн

никель-кобальт

Объемы производства региона

железорудный 

агломерат

3 000
тыс. тонн/год  

производство

стали

1 200
тыс. тонн/год  

хризотил

асбест

420
тыс. тонн/год  

концентрат 

медный 

230
тыс. тонн/год  

производство

ферросилиция

25
тыс. тонн/год  

концентрат

цинковый

23
тыс. тонн/год  

Горнодобывающий комплекс



18 объектов
альтернативной энергетики

330 МВт
мощность солнечной энергетики

1 125 МВт
мощность теплоэлектроцентралей
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14 солнечных электростанций 

2 430 МВт
мощность гидроэнергетики

по солнечной (возобновляемой) энергетике
среди российских регионов

* ГРЭС – государственная районная электростанция

Оренбургская область – лидер Российской Федерации 

по «зеленой» энергетике

Общая информация

по общей мощности энергосистемы
среди регионов Приволжского федерального округа

3 780 МВт

1
место

6
место

среди ГРЭС российских регионов
электрическая и тепловая мощность 

Ириклинской ГРЭС:

2 430 МВт; 120 Гкал/час

9
место

11 МВт
мощность ветроэнергетики



Развитая инвестиционная инфраструктура 

Оренбургской области

Общая информация
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Орск

Соль-Илецк

Оренбург

Ясный

Новотроицк

Готовая 

инфраструктура

Преимущества инвестиционных площадок региона

Выделенные 

земельные участки

Налоговые 

льготы и преференции

Обеспеченность

трудовыми ресурсами

Удобная 

логистика

Локализация в 

промышленном центре 

223 площадки
для инвестирования в

Оренбургской области

* планируемые

ОЭЗ*

• 2 площадки: 

Соль-Илецк и Орск

ТОСЭР

• 2 площадки: 

«Ясный» и «Новотроицк»

Технопарки* и индустриальные парки

• 2 площадки
Иные площадки

• 217 площадок



Особая экономическая зона: 

налоговые льготы и готовая промышленная инфраструктура

Общая информация
21

ОЭЗ Соль-Илецк
логистическая специализация

100 Га территория: 

64 км расстояние до г. Оренбурга

ОЭЗ Орск

на импортируемые товары

0 %

БЕЗ ОЭЗ 10-20%

* импортное иностранное оборудование ** за 1 л.с.

Таможенный НДС

Специальные условия для развития бизнеса в ОЭЗ

промышленная специализация

185 Га территория: 

280 км расстояние до г. Оренбурга

5 лет

0 %

БЕЗ ОЭЗ 1000** РУБ.

Транспортный налог

оборудование*, сырье

0 %

БЕЗ ОЭЗ 20%

Ввозные пошлины

5 лет

Налог на прибыль

2 %

БЕЗ ОЭЗ 20%

10 лет

0 %

БЕЗ ОЭЗ 2,2%

Налог на имущество

5-10 лет

0 %

БЕЗ ОЭЗ 1,5%

Земельный налог



Территории опережающего социально-экономического 

развития: налоговые льготы и финансовые преференции

Общая информация
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ТОСЭР «Новотроицк»
7 резидентов

4 692 млн руб. инвестиции

656 рабочих мест

ТОСЭР «Ясный»
8 резидентов

239 млн руб. инвестиции

523 рабочих мест

Добыча 

полезных 

ископаемых

Сельское 

хозяйство

Обрабатывающие 

производства

Транспортировка 

и хранение

Информация 

и связь

Культура 

и спорт

Гостиницы 

и общепит

Добыча 

полезных 

ископаемых

Сельское 

хозяйство

Обрабатывающие 

производства

Научная и 

техническая 

деятельность

Торговля 

оптовая и 

розничная, 

ремонт авто

Здравоохранение 

и социальные

услуги

Специальные условия для развития бизнеса в ТОСЭР

5 лет

0 %

БЕЗ ТОСЭР 20%

Налог на прибыль

5 лет

0 %

БЕЗ ТОСЭР 2,2%

Налог на имущество

10 лет

0 %

БЕЗ ТОСЭР 1,5%

Земельный налог

3 года

7,6 %

БЕЗ ТОСЭР 30%

Страховые взносы

Водоснабжение 

и ТБО

Персональные 

услуги



Инвестируйте в 

Оренбуржье!

Корпорация развития 

Оренбургской области

+7 (3532) 44-24-55

corporation@orbinvest.ru

www.facebook.com/investinorenburg

instagram.com/investinorenburg

investinorenburg.ru


